
Приложение №1 

к приказу ГБУ НАО «НРЦРО» 

от «18» октября 2018 г. № 638  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении окружного конкурса 

психологических акций«Спешите делать добро»,  

приуроченного к Году добровольца и волонтера в России,  

в образовательных организациях  

Ненецкого автономного округа 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и подведения итогов окружного конкурса психологических 

акций «Спешите делать добро», приуроченному к Году добровольца и 

волонтера в России, в образовательных организациях Ненецкого 

автономного округа (далее - Конкурс). 

1.2.  Организатор Конкурса - ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО»). 

1.3. Основные принципы Конкурса - открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников. 

1.4. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях 

открытости и гласности. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях развития и формирования культуры 

добровольчества (волонтерства) среди детей, подростков, родителей и 

педагогов. 

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

- создание условий для поиска новых форм психолого-педагогического 

сопровождения воспитательного и образовательного процесса; 

- распространение эффективных психолого-педагогических моделей  

добровольческой (волонтерской) деятельности с участниками 

образовательного процесса; 

- стимулирование участия в добровольческой деятельности детей, 

подростков, родителей и педагогов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги-психологи 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа.  

3.2. Для участия в Конкурсе педагог оформляет заявку (Приложение 1). 
 

 

 



4.  Порядок проведения Конкурса 

 4.1.  Психологическая акция (далее – Акция) - это определённая 

игровая среда, которая создается на время, имеет некоторое собственное 

содержание, правила и намеченный результат. 

 Цель Акции: улучшение психологического микроклимата, расширение 

жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь новых 

дополнительных смыслов, ценностей, новых эмоциональных, 

интеллектуальных возможностей, чувственных красок, культурных значений. 

Психологическая акция развивает креативность, гибкость в принятии нового 

опыта. 

 4.2. Участниками Акции могут быть дети, подростки, родители, 

педагоги. 

 4.3. Длительность (Акция может быть как однодневная, так и 

недельная) и количество участников Акции определяются специалистом 

самостоятельно. 

4.4. В плане проведения Акции прописываются цели, задачи, целевые 

группы. 

4.5. Форма проведения Конкурса – очная. 

4.6. Во время проведения Акции в образовательных организациях 

могут быть организованы и проведены открытые мероприятия. 

4.7. План проведения открытых мероприятий педагогов-психологов 

будет согласован и представлен после приема заявок на участие. На 

открытые мероприятия могут приглашаться участники Конкурса. 

4.8. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах 

образовательных организаций НАО и  ГБУ НАО «НРЦРО». 

4.9. В состав заявки на участие, представляемой на Конкурс, входит 

согласие на обработку персональных данных. 

4.10. Конкурсные материалы должны являться собственными 

разработками участника. При использовании в работе идей и текстов, не 

принадлежащих участнику, обязательна ссылка на источник информации. 

Ответственность за некорректное использование «чужих» материалов несёт 

автор представленной на Конкурс работы. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения Конкурса: 

- с 1 по 8 ноября 2018 года - прием заявок; 

- 22 ноября 2018 года - подведение итогов Конкурса: защита 

проведенной психологической акции участниками Конкурса; определение и 

награждение победителей. 

5.2. Защита конкурсных материалов проходит: 

- в очной форме для педагогов-психологов г. Нарьян-Мара, п. 

Искателей и близлежащих населенных пунктов Ненецкого автономного 

округа. 

- в заочной форме для педагогов-психологов Заполярного района 

Ненецкого автономного округа, в формате экспертизы присланных 

участниками конкурсных материалов. 



5.3.  Заявки на Конкурс принимаются по адресу: 166000, Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 39 «А», Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» или на адрес 

электронной почты pmsscentr.n-mar@yandex.ru   до 8 ноября 2018года. 

5.4. Участники, заявки которых не представлены в срок, к участию в 

Конкурсе не допускаются. За несвоевременную доставку документов 

почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несёт. 

 

6. Организационно-методическое обеспечение 
6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Функции Оргкомитета: 

- согласование форм и порядка проведения Конкурса; 

- проведение анализа мероприятий по итогам Конкурса. 

6.3. Состав Оргкомитета:  

- Зенина О.С., заместитель директора ГБУ НАО «НРЦРО» 

(руководитель структурного подразделения - центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР»). 

- Климина С.А., педагог-психолог ГБУ НАО «НРЦРО» (руководитель 

окружного методического объединения педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций НАО). 

- Артемова Елена Александровна, педагог-психолог ГБУ НАО 

«НРЦРО» (руководитель окружного методического объединения педагогов-

психологов общеобразовательных и профессиональных организаций НАО). 

6.4. Оргкомитет оказывает участникам необходимую помощь (по 

запросу), контролирует ход проведения Конкурса, подводит итоги. 

6.5. Для проведения Конкурса, оценки представленных участниками 

материалов создаётся конкурсная комиссия. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом 

ГБУ НАО «НРЦРО». Возглавляет конкурсную комиссию – председатель; 

организационную работу конкурсной комиссии обеспечивает ответственный 

секретарь. 

6.6. В компетенцию комиссии входит: 

- оценка представленной презентации о проведенной психологической 
акции; 

- оценка защиты презентации о проведенной психологической акции; 

- определение победителей Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса. 

 

7. Порядок подведения итогов Конкурса 

7.1. Требования к защите психологической акции 

- презентация выполняется в программе PowerPoint; 

- количество слайдов – не более 15; 

- длительность выступления – не более 10 минут. 

7.2. Оценка защиты психологических акций осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с критериями: 

- соответствие теме конкурса; 
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- творческий подход в разработке психологической акции; 

- новизна и оригинальность; 

- оформление презентации; 

- собственно защита проведенной психологической акции. 

7.3. Результатом работы конкурсной комиссии являются заполненные 

и подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными 
баллами для определения рейтинга участников. 

7.4. В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок 
для выявления победителей Конкурса проводится дополнительная 

экспертиза конкурсных материалов. 
7.5. Все материалы, предоставленные на Конкурс, могут быть 

использованы Оргкомитетом в их текущей общественно-полезной 

деятельности. 

Участники и победители Конкурса могут быть приглашены на 

мероприятия, проводимые организаторами в качестве экспертов, партнёров, 

участников. 

 

8. Подведение итогов. Награждение 

8.1. Итоги Конкурса будут сформированы в папку-портфолио 

методических объединений. 

8.2. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ НАО 

«НРЦРО»,  в социальной сети «ВКонтакте» (группах «Центр «ДАР» и «ГБУ 

НАО «НРЦРО»), а также могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации. 

8.3. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса 

награждаются дипломами ГБУ НАО «НРЦРО».  

Участники Конкурса получают: 

- справки о проведении открытых занятий (мероприятий) в случае 

проведения таковых; 

- сертификаты об участии в окружном Конкурсе. 

 

Контакты Оргкомитета: 

1. Климина Светлана Александровна, педагог-психолог. 

Телефон: 8(81853) 46360   

Адрес электронной почты: pmpk.dar46360@yandex.ru  

2. Артемова Елена Александровна, педагог-психолог. 

Телефон: 8 (81853) 46330 

Адрес электронной почты: pmsscentr.n-mar@yandex.ru  

3. Зенина Оксана Степановна – заместитель директора. 

Телефон: 8 (81853) 46893  

Адрес электронной почты: pmsscentr.n-mar@yandex.ru 
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Приложение 1 

к  Положению об организации и проведении окружного конкурса  

психологических акций «Спешите делать добро»,  

приуроченного к Году добровольца  

и волонтера в России, в образовательных организациях  

Ненецкого автономного округа 

 

 

ЗАЯВКА 

участника окружногоконкурса 

психологических акций «Спешите делать добро», 

приуроченномук Году добровольца 

и волонтера в России, в образовательных организациях 

Ненецкого автономного округа  

 

1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   

3 Представляемая  организация  

4 Должность (полностью)  

5 Телефон рабочий  

6 Телефон мобильный  

7 Е-mail  

9. Необходимые технические средства для 

демонстрации материала выступления 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ в целях размещения информации о 

проведении Конкурса на сайте ГБУ НАО «НРЦРО», в социальной сети 

«ВКонтакте» (группах «Центр «ДАР» и «ГБУ НАО «НРЦРО»), публикации в 

средствах массовой информации, даю согласие на получение, обработку, 

уточнение, использование, хранение, уничтожение моих персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество, название образовательной 

организации, должность, номер мобильного телефона, адрес эл.почты. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

«____» ______ 2018 года     ______________             ______________________ 
                                                                              Подпись                                                               расшифровка  подписи 

 

Заявку необходимо оформить и отправить отдельным файлом, например, 

Иванова_заявка.doc 

 

 

 

 

 

 

 
 


